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Часть 1
— Это моя детская кровать. Надеюсь, она выдержит нас, — сказала Зена, стряхивая
пыль и паутину с покрывала. — Ничего другого предложить не могу. Моя комната была
единственной в этом доме, где дед починил крышу.
За окном снова громыхнула гроза.
— Мы что... будем спать на ней втроем? — у Габриэль вытянулось лицо.
Зена покосилась на Ареса.
— Ну... надеюсь, мы все здесь достаточно взрослые, — сказала она сквозь зубы.
Арес осклабился, качнув головой.
— О, это точно!
Он критически потрогал кровать.
— Надеюсь, эта рухлядь нас выдержит.
— Если тебя что-то не устраивает, всегда можно лечь на полу в прихожей. Только скажи
еще что-нибудь подобное в адрес моей детской кровати и будешь спать на коврике! —
ответила Зена сухо, а потом остановила Габриэль, которая уже хотела сесть на кровать.
— Погоди, не спеши. На нее надо укладываться осторожно, иначе опрокинется.
— Спасибо за предупреждение... — протянул Арес, не сдержавшись. И снова получил от
воительницы суровый взгляд.
— Ты! — она толкнула его к кровати. — Иди и ложись в середину. Раз уж ты самый из
нас тяжелый.
Арес пожал плечами и осторожно устроился в центре.
Габриэль вздохнула, выразительно переглянувшись с Зеной. Та хмуро кивнула на
кровать.
Сказительница махнула рукой и легла слева от Ареса. Он улыбнулся ей, подмигнув.
— Зато не будет холодно ночью, а, девочки?
— Заткнись! — хором воскликнули Зена и Габби.
Сказительница, убедившись, что бывший Бог Войны лежит смирно на спине, повернулась
на бок и закрыла глаза.
Уныло заскрипела кровать под тяжестью тела Зены, которая пыталась устроиться
справа от Ареса.
— Двигайся ближе, дорогая, а то еще упадешь, — произнес Арес самым любезным тоном.
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И ойкнул, когда Зена пихнула его острым локтем в ребра.
— Спокойной ночи! — холодно произнесла воительница, а потом тоже повернулась к
нему спиной, хлестнув по лицу длинными и тяжелыми волосами.
Арес не знал, сколько ему удалось поспать в эту кошмарную ночь. За окном продолжала
греметь гроза, и дождь молотил по крыше с таким шумом, что казалось, они попали в
самый ее центр.
Кровать немилосердно скрипела при малейшем движении. Но лежать неподвижно не
было никакого терпения. Матрас был пыльным, сырым и жестким. Арес чувствовал все
неровности постели своими боками и спиной. Подушку тут же оккупировала Габриэль.
Одеяло перетянула на себя Зена.
Впрочем, под ним сразу становилось жарко. Некоторое время Арес ворочался, пытаясь
найти удобное положение.
Пока Зена не повернулась к нему и не прошипела, чтобы он перестал пихаться.
Пару раз Габби лягнула его по колену. Ноги у нее были ледяные. И ужасно твердые.
Поняв, что заснуть не сможет, Арес замер, вытянувшись на спине. И скосил глаза в
сторону Зены. Проклятье, она была так близко! И выглядела ужасно соблазнительно,
несмотря на то, что вывозилась в пыли и грязи, пока наводила порядок в доме.
Зена, как будто почувствовав его мысли, еще раз повернулась в постели и почти
уткнулась в его лицо носом.
Арес замер. Сердце его судорожно забилось, а по спине пробежали мурашки.
Ох уж это смертное тело! Его реакции было так трудно контролировать.
Особенно некоторых его частей.
Арес сглотнул, глядя на ее лицо. Сейчас, когда она спала, оно не выглядело таким
хмурым и напряженным.
Он осторожно коснулся ее носа щекой. К его удивлению, Зена неожиданно толкнула его
носом в ответ, но сделала это мягко, почти нежно. Он почувствовал, как ее ладонь
скользнула по его груди...
И обнаружил, что она уже смотрит ему в глаза. И ее черные брови уже сошлись на
переносице. В синих глазах сверкнула молния.
Зена резко дернулась назад, развернувшись. Пихнула его в процессе, сердито буркнув:
— Надо разворачиваться по-очереди!
Он послушно кивнул, отпрянув. И попытался успокоить дыхание.
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Но вместо этого почему-то прильнул к Зене сзади, надеясь, что она не станет драться
сразу.
От воительницы пахло потом. Но это было неважно. Тем более и он сам был не сильно
чище.
Арес скрипнул зубами, чувствуя, что сдерживаться становится все труднее. А если
прижаться еще немного? Совсем чуточку? Исключительно для сугрева?
Зена видимо почувствовала неладное и резко обернулась к нему.
Арес зажмурился, ожидая удара.
Ох, уж эти предательские некоторые части тела! Вечно они выдают их, мужчин!
Но, к его удивлению, воительница только сдержанно прошипела:
— Нам надо снова поменять положение.
Арес кивнул и отодвинулся от нее.
Закрыл глаза и попробовал считать овец. Лишь бы не думать о...
Что-то тяжелое упало прямо... прямо на его шаловливого приятеля!
Арес икнул и выпучил глаза.
Габриэль, повернувшись во сне, положила свою руку ему в... на... туда...
Приятелю только этого и не хватало.
Бог Войны почувствовал, что напряжение в штанах возросло.
Габриэль, что-то пробормотав, дохнула ему в ухо.
Арес замер, не зная, что делать и как это выдержать.
Зена снова шевельнулась. И он увидел, что она уставилась на него, недоверчиво и
сердито. Потом скосила глаза ниже и приоткрыла рот.
Арес засопел. Да, штаны уже ничего не могли скрыть.
Шаловливый дружок радостно требовал продолжения общения. И был согласен даже на
руку, раз уж остальное сегодня не светило.
Арес виновато шевельнул бровями.
Зена приподнялась и откинула руку Габриэль с его паха.
Презрительно посмотрела на его оттопыренные штаны и снова легла в кровать.
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— Я в аду! — простонал Арес чуть слышно, уставившись в потолок.
Шаловливый приятель был с ним полностью согласен.
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